
Nouvel

поэтичный  
хай-тек

Коллекция



«Каждый раз я пытаюсь 

найти то, что я называю 

недостающим звеном  

в пазле – нужное здание  

на нужном месте».

Жан Нувель



Творцом 
«критической 
архитектуры»,
которая отсекает все стандарты, шаблоны, 

– так называют Жана Нувеля современники. 

Сверкающие разноцветным стеклом 

небоскребы, музеи, вокзалы и другие объекты 

архитектора трудно отнести к какому бы то ни 

было стилю – все каноны он задает себе сам. 



Более 250 видов австралийских цветов 

и растений образуют музыкальную 

симфонию фасада жилого комплекса. 

Символично включению в коллекцию NOUVEL 

единственного флористического мотива, 

который «украшает» собой архитектуру 

геометрических форм и линий всех прочих 

дизайнов.

One Central Park, Сидней



Главная изюминка одновременно 
художественного и технологического 
решения здания – его обширный южный 
фасад. Уникальность и новизна приема в 
следующем: почти всю поверхность фасада 
покрывает множество металлических 
панно, внешне имитирующих традиционные 
арабские прорезные ставни мушараби. 
Так и квадратичная структура этого 
паттерна с мелкой сеточкой, образованной 
с помощью металлизированного 
пигмента, рефлексируют в пространстве 
декорируемого интерьера.

Институт арабского мира, Париж



Зеркальные отражения металлического 

каркаса здания на стеклянной поверхности 

послужили вдохновением для данного 

мотива. Калейдоскоп объемных 

геометрических фигур выполнен рельефной 

металлизированной краской, а намеренные 

несовершенства линий рождают ассоциации  

с паутиной из серебряных нитей. 

Фонд современного искусства Картье, Париж



Сплющенная башня имеет поддерживающий 

экзоскелет из диагонально-решетчатых 

бетонных конструкций – это diagrid, по словам 

самого Нувеля, скульптурный элемент 

собственного изобретения. Исполненный 

в нежных молочных тонах этот паттерн 

несомненно станет одним из любимых мотивов 

коллекции NOUVEL, так как может быть 

использован в интерьерах разной стилистики.

Tour de Verre, Нью-Йорк



Башни получат зеркальные фасады, 

подчеркнутые полосами золотого цвета. Глядя 

на фасад меньшей башни, кажется, что он 

«вибрирует», поддаваясь энергетике города. 

Этот эффект перенесли в коллекцию обоев 

дизайнеры TRENDSETTER, разбросав хаотично 

изгибающиеся тонкие нити на кирпичную 

кладку структуры.

Башни «Duo», Париж



Корпус здания выглядит как наслоившиеся 

друг на друга пласты бетона, что отражается 

в диагональных пересечённых линиях 

этого мотива. А массивная крыша здания 

напоминает волнующееся Северное море, 

сияющие льдинки айсбергов которого 

выражает легкий перламутр фона.

Парижская филармония



«Современные технологии – это только 

средство для достижения эстетического чуда».

Жан Нувель



Особенности 
коллекции 
Nouvel

1.
Собрание современных 

геометрических образов в духе 

проектов архитектора Жана 

Нувеля для создания уникального 

стильного интерьера.

Лирический цветочный принт 

напоминает о том,  

что планировать современное 

урбанистическое пространство 

без элементов природы 

становится старомодным.

Объемная металлизированная 

краска, использованная  

для подчеркивания рельефа 

некоторых мотивов, создает 

образ паутинки нитей золота 

или серебра, созданной рукой 

ювелира.

Цветовая палитра коллекции 

полностью отвечает замыслу: 

торжество сливочных  

и сероватых тонов разбавляется 

нежным голубым, лазурным  

и акцентами терракоты, меди, 

индиго и ментола.

2. 3. 4.



палитра коллекции Nouvel

NO6030 NO6037 NO6064 NO7111

NO7130 NO7135 NO7182 NO7189



палитра коллекции Nouvel

NO7192 NO8001 NO8010 NO6063

NO7137 NO6041NO7131 NO6033



Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон 

Размеры:   0,53 х 10 м 

Метод печати:   «rotary screen print» 

Материал:   флизелиновые обои

Условия поставки:   склад 

Цена:   cм. в действующем прайс-листе



www.decaro.ru

Москва и МО
127055, г. Москва, 
ул. Автозаводская, 21, к. 1
+7 (495) 221-77-69
mosсow@decaro.ru

Регионы РФ и СНГ 
603005, г. Нижний Новгород, 
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+7 (831) 272-55-87
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Отдел по работе с дилерами:

http://www.instagram.com/decaro.ru/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

